
Износ �олес и рельсов в процессе э�спл�атации не-

избежен, но про�нозир�ем. В течение последних 5 лет

железные доро�и Северной Амери�и за��пали еже-

�одно почти по 500 тыс. т рельсов для замены де-

фе�тных и изношенных, затрачивая на это о�оло

1,25 млрд. дол. США, та� что даже небольшое �л�ч-

шение их хара�теристи� дает с�щественные э�оно-

мичес�ие вы�оды.

Л�чшее понимание ф�ндаментальных зависимо-
стей межд� ми�ростр��т�рой рельсовой стали и ха-
ра�тером �онта�та в системе �олесо — рельс может
обеспечить значительный про�ресс в э�спл�атаци-
онных хара�теристи�ах рельсов и, следовательно, в
отношении безопасности движения поездов.

В прошлом �силия, предпринимавшиеся Амери-
�анс�ой ассоциацией железных доро� (AAR), осно-
вывались на теориях, �оторые хотя и представлялись
раз�мными, одна�о не были полностью обоснован-
ными. Например, в 1980-х �одах была разработана и
предложена для внедрения бейнитная рельсовая
сталь мар�и J6, пра�тичес�и не содержащая
��лерода, пос�оль�� в�лючения ��лерода рассматри-
вались �а� зародыши износа. Кроме то�о, пола�али,
что �величение твердости непосредственно опреде-
ляет повышение износостой�ости, а бейнитная
сталь J6 является самой твердой из испытывавшихся
до настояще�о времени. Одна�о рез�льтаты, пол�-

ченные на поли�оне �с�оренных э�спл�атационных
испытаний (FAST) Центра транспортных техноло-
�ий (TTC) Федеральной железнодорожной админи-
страции (FRA), по�азали, что износ рельсов из бей-
нитной стали в л�чшем сл�чае э�вивалентен износ�
обычных рельсов из перлитной стали с �прочненной
�олов�ой, а в х�дшем — примерно на 50 % больше. 

Но даже с �четом это�о разработ�а бейнитной
стали значительно пополнила представления о рель-
совой стали и внесла в�лад в ф�ндаментальные зна-
ния, �оторые позволят повысить эффе�тивность
�силий в области совершенствования рельсов.

Наиболее важной в этой области стала про�рамма,
начатая в 2002 �. в �ниверситете штата Иллинойс
(UIUC) под р��оводством TTC (ее завершение плани-
ровали на середин� 2005 �.). Про�рамма призвана оха-
ра�теризовать роль различных ми�ростр��т�р рельсо-
вой стали в износе и �онта�тной �сталости при �аче-
нии с целью более эффе�тивной разработ�и рельсо-
вой стали высо�о�о �ачества на основе с�орее ф�н-
даментальных знаний, чем чистой теории. Для л�ч-
шей оцен�и рельсовой стали с точ�и зрения износа и
�онта�тной �сталости при �ачении разработана та�-
же методи�а лабораторных испытаний, �оторая на-
правлена на со�ращение потребности в полномас-
штабных полевых испытаниях, естественно, не ис-
�лючив ее вовсе.

Хорошо известно и принято в отрасли, что рель-
сы подвержены износ� и в них мо��т возни�ать �ста-
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образовавшиеся штабели не позволяют переместить
отделочн�ю машин� на последнюю платформ�.

Возможное решение за�лючается в использова-
нии специально�о мости�а, �станавливаемо�о на
обочине насыпи. Отделочн�ю машин� оставляют на
нем и в начале рабочей смены �станавливают на по-
следнюю платформ�, �оторая должна быть обор�до-
вана подъемным �стройством.

Условияиспользованиядорожных

отделочныхмашин

Использование монтажных п�тевых звеньев и
транспортиров�а �р�нта в железнодорожных ва�онах

создают предпосыл�и для расширения области при-
менения дорожных отделочных машин и �словия
для перехода от ��лад�и балласта на земляном по-
лотне � послойной отсып�е само�о полотна в пол-
ный профиль.

Дорожные отделочные машины известных типов
базир�ются на автомобильной ходовой части и име-
ют хара�теристи�и, определяемые техничес�ими
данными базовых автомобилей. Естественно, эти
машины должны модернизироваться в расчете на
использование в �омпле�се с �р�зовыми се�циями
ва�онов для перевоз�и щебня.
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лостные трещины при �ачении вследствие образова-
ния та� называемых з�бцов в поверхностных слоях
металла, подвер�н�тых на�леп�. Это явление рас-
сматривается �а� про�рессир�ющее на�опление де-
формаций сдви�а (пластичес�их деформаций) на по-
верхности рельса. Величина деформации от прохода
одно�о �олеса весьма мала, но она на�апливается в
процессе повторения проходов и может вызвать вы-
деление прод��тов износа и повреждение поверх-
ности вследствие �меньшения пластичности стали.
Под действием сдви�а рельс пластичес�и деформи-
р�ется до тех пор, по�а материал �же не может по-
�лощать дополнительные деформации и износ. Кон-
та�тная �сталость при �ачении и поверхностные по-
вреждения рельса мо��т быть �странены шлифова-
нием, но это ��орачивает сро� сл�жбы рельса и по-
вышает э�спл�атационные затраты. Поэтом� �а� из-
нос, та� и �онта�тная �сталость должны быть �чтены
при совершенствовании рельсовой стали.

Разработ�и в области рельсовой металл�р�ии в
Северной Амери�е были с�онцентрированы на по-
вышении твердости перлитной стали �олов�и рельса
от 365 ед. по Бринеллю (в среднем) для стали маро�
середины 1990-х �одов до 395 ед. для первосортной
стали современных маро�. Это повышение твер-
дости привело � �величению предела прочности ста-
ли на растяжение и сдви�. Одна�о общим правилом
для стали является то, что трещиностой�ость при
�величении прочности и твердости это�о материала
�меньшается в обратной зависимости. Та�им обра-
зом, из теории след�ет, что ма�симальная ф�н�цио-
нальная твердость рельсовой стали может быть до-
сти�н�та в б�д�щем, но то�да рез�льтир�ющие меха-
ничес�ие свойства стали не б�д�т больше соответ-
ствовать требованиям, предъявляемым � рельсам.

К этой абстра�тной предельной точ�е неодно-
�ратно приближались и даже превосходили ее по ме-
ре эволюционно�о развития металл�р�ии и техноло-
�ичес�их �совершенствований в рельсовом произ-
водстве, зачаст�ю приводивших � неожиданным до-
стижениям. Одна�о для пол�чения революционных

свершений в области рельсовой металл�р�ии должны
быть выявлены специфичес�ие ми�ростр��т�рные со-
ставляющие, �оторые в большой степени влияют на
предел прочности при сдви�е. Это даст исследователям
время для �л�чшения э�спл�атационных хара�тери-
сти� с одновременной минимизацией обратно�о эф-
фе�та от снижения трещиностой�ости.

Полномасштабные оценочные испытания рель-
сов проводились на поли�оне FAST и в �словиях ре-
альной э�спл�атации в течение мно�их лет. Испыта-
ния та�о�о рода незаменимы, пос�оль�� именно в
реальных �словиях э�спл�атации можно пол�чить
данные об износе и повреждаемости для сопостави-
тельной оцен�и.

Лабораторные испытания рельсовой стали та�же
являются очень полезным средством для сравни-
тельных оцено�, �а� и нат�рные. Для их проведения
в отделении техничес�ой механи�и �ниверситета
Шеффилда разработан и внедрен испытательный
дв�хдис�овый стенд, на �отором можно изменять
величины �онта�тно�о давления и др��их пара-
метров �онта�та �олеса и рельса. Одна�о в ходе ис-
пытаний на стенде имитир�ется линейный �онта�т,
то�да �а� реальный �онта�т �олеса и рельса эллип-
тичес�ий, та� что взаимодействие �олеса и рельса
моделир�ется не в полной мере.

В таблице приведены рез�льтаты испытаний на
данном стенде разработанной под р��оводством
AAR бейнитной рельсовой стали J6 совместно с пер-
литной рельсовой сталью нес�оль�их маро�. Видно,
что простая теория повышения твердости стали для
�л�чшения э�спл�атационных хара�теристи� рель-
сов не совсем подтверждается. Самые твердые рель-
сы из бейнитной стали J6 и современные рельсы из
перлитной стали с �прочненной �олов�ой, имеющие
твердость 400 ед. по Бринеллю и более, по�азывают
больший износ, чем обычные рельсы твердостью
360 ед. Та�им образом, ми�ростр��т�ра стали та�же
и�рает с�щественн�ю роль в формировании э�спл�а-
тационных хара�теристи� рельса, и это противоре-
чит теории абсолютной взаимосвязи повышения
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ТЕХНИКАУПРАВЛЕНИЯ

Общиевопросы.Транспортнаяполити�а.
Э�ономи�а.Социальныевопросы

Д�манн А. Новое железнодорожное за�онодательство Германии. —
Railway Gazette International, США, 2005, № 5, p. 254, ан�л.

Комментир�ются изменения, внесенные в национальное за�о-

нодательство по железнодорожном� транспорт� в связи с дире�ти-

вами ЕС в отношении либерализации и повышения �он��ренто-

способности железных доро�. В частности, о�оворена передача от-

ветственности за особо выделенные линии из Федерально�о желез-

нодорожно�о ведомства (ЕВА) в Управление по теле�омм�ни�аци-

ям, введены новые стандарты на отчетность �ос�дарственных и

частных железнодорожных предприятий с разделением �чета э�с-

пл�атационной работы и деятельности, связанной с инфрастр��т�-

рой. Та�, по новом� за�он� средства, предназначенные на э�спл�а-

тационные н�жды, невозможно использовать на содержание и ре-

монт инфрастр��т�ры и наоборот. Анало�ично запрещено переда-

вать фонды, выделенные пассажирс�ом� се�тор�, в �р�зовой.

Железные доро�и ЮАР в �он��рентной борьбе с автомобильным
транспортом. — Le Rail, Франция, 2005, № 118, p. 10, фр.

Сообщается о проводимой �омпанией-оператором Spoornet в

течение последних 5 лет а�рессивной полити�е по восстановле-

нию �терянных позиций на рын�е транспортных �сл��. В этой

связи инвестировано 2,37 млрд. евро в привлечение �траченной

�лиент�ры, отдавшей в свое время предпочтение автотранспорт�;

вложено та�же 472,57 млн. евро в развитие линий, использ�емых

предприятиями �орнодобывающей промышленности. Перечислен

ряд приоритетных прое�тов, финансир�емых Spoornet. 

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

твердости и �л�чшения э�спл�атационных хара�те-
ристи� рельсов по износ�.

Вместе с тем может иметь место более тесная зави-
симость межд� твердостью и хара�теристи�ами рель-
сов по �сталостной прочности при �ачении, пос�оль-
�� более твердая сталь обеих маро� по�азывает в этом
аспе�те относительно высо�ие хара�теристи�и.

С�лонность рельсов � образованию деформаций
в виде з�бцов связана обратной зависимостью с пре-
делом прочности стали на срез. Знание предела
прочности рельсовой стали на срез позволяет в лабо-
раторных �словиях с достаточной степенью точности
про�нозировать поведение рельсов в э�спл�атации.
Удивительно, одна�о, что в настоящее время отс�т-
ств�ют методоло�ия испытаний и способы точной
�оличественной оцен�и данной хара�теристи�и ма-
териала. Использ�ются толь�о оцен�и это�о неотъ-
емлемо�о свойства, основанные на рез�льтатах ис-
пытаний на растяжение и твердость. Важность до-
ст�пности испытаний это�о типа за�лючается в свое-
временной и точной оцен�е вновь разрабатываемой
рельсовой стали в лабораторных �словиях, что по-
зволит ос�ществить дополнительные �совершен-
ствования, не дожидаясь полномасштабных испыта-
ний. Полезными по�азателями для предс�азания
э�спл�атационных хара�теристи� рельсовой стали
мо��т сл�жить рез�льтаты и др��их механичес�их и
�сталостных испытаний. Пол�чение наиболее точ-
ных инди�аторов э�спл�атационных хара�теристи�
рельсов и является целью разработ�и методоло�ии
исчерпывающих лабораторных испытаний.

Более тщательно из�чалась динами�а взаимозави-
симости ми�ростр��т�ры рельсовой стали и ее ми�-
ромеханичес�их свойств, чтобы найти способ �л�ч-

шить хара�теристи�и рельсов п�тем изменения пре-
дела прочности на сдви�. Соответств�ющие исследо-
вания проводили с использованием растрово�о эле�-
тронно�о ми�рос�опа (SEM) и просвечивающе�о
эле�тронно�о ми�рос�опа (TEM) для с�анирования
образцов стали новых и деформированных рельсов,
взятых �а� в лаборатории, та� и с п�ти. Исследова-
ния этих образцов при э�стремально больших �вели-
чениях направлены на поис� дополнительных зна-
ний о механизмах деформации с целью внесения из-
менений в металл�р�ию рельсовой стали для предот-
вращения деформаций.

Поддерживаемые AAR исследовательс�ие �силия
TTC и UIUC в области рельсовой стали нацелены на
разработ�� методи�и испытаний, �оторая может
быть реализована в приемлемые сро�и на простом
лабораторном обор�довании. Пола�ают, что эти �си-
лия мо��т дать бла�оприятные рез�льтаты. Та�, опре-
деление твердости по Моос� можно теперь выпол-
нить в течение нес�оль�их часов с использованием
общедост�пно�о обор�дования. Вс�оре станет воз-
можным точное �оличественное определение предела
прочности на срез, причем та� же просто, �а� в на-
стоящее время выполняют испытания на растяжение
или твердость. Изменения в техноло�ии производ-
ства рельсовой стали, имеющие целью �л�чшение ха-
ра�теристи� рельсов, мо��т быть �оличественно оце-
нены в течение нес�оль�их часов, а не лет, �а� при
полномасштабных испытаниях, та� что вновь разра-
ботанная металл�р�ия может дать в э�спл�атации
пра�тичес�и немедленный эффе�т.
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